
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Правила проведения и условия участия в стимулирующей акции «Счастливая квартира» в период с 

28 октября 2022 года по 29 октября 2022 года (включительно) (далее по тексту – «Правила») 

 1. Общие положения проведения стимулирующей Акции «Счастливая квартира».  

1.1. Наименование Акции: «Счастливая квартира».  
1.2. Организатор Акции: ООО ГК «ПТ» (ИНН 0274949432, ОГРН 1190280056724) (далее по тексту 
настоящих Правил - «Организатор»).  
1.3. Территория проведения Акции - РФ, 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 30, КД «Соты», офис продаж 

ГК «Первый Трест». 

1.4. Способ проведения Акции:  
1.4.1. Акция не является лотереей, в том числе стимулирующей лотереей в соответствии с 
законодательством РФ о лотереях, участие в ней не связано с внесением Участниками платы 
Организатору и не основано на риске. 
1.4.2. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется 
Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».  
1.4.3. Призовой фонд формируется за счет собственных средств Организатора. 
1.4.4. Акция в соответствии с технологией ее проведения является стимулирующим мероприятием, 
проводимым в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка получаемой 
информации, формирование и розыгрыш Призового фонда Акции осуществляется поэтапно.  
 
1.5. Сроки проведения Акции.  
1.5.1. Общий срок проведения Акции: Акция проводится в период с 28 октября 2022 года с 9.00 до 
20.00 (включительно), не включая срок выдачи Призов Победителям Акции. 
1.5.2. Период выдачи купонов с 28 октября 2022 года с 9.00 до 20.00 (включительно) при 
оформлении сделки или брони на квартиру, квартиру и паркинг, квартиру и кладовку, квартиру 
паркинг и кладовку в одном из следующих ЖК ГК «Первый Трест»: Grand&Grand (застройщик                 
ООО СЗ «Небо Столицы»), «Новатор» (застройщик ООО СЗ «Новатор», ООО СЗ «Инновация»), 
«Урбаника» (застройщик ООО СЗ «Урбаника»), «Сенатор» (ЖК «Уфимский Кремль», литер 22, 
секция Д, подъезд 1, застройщик ООО «Трест № 7»), Consul (ЖК «Уфимский Кремль», литер 22, 
секция Д, подъезд 2, застройщик ООО «Трест № 7»). 
1.5.3. Отдельно паркинги и/или кладовые не принимают участие в стимулирующем мероприятии. 
 
Период определения Победителей Акции 30 ноября 2022 года с 19 часов 00 минут 00 секунд до               
20 часов 00 минут 00 секунд (включительно) (далее – «Период Определения Победителей»), в 
офисе продаж ГК «Первый Трест» по адресу г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 30 (далее – «Место проведения 
розыгрыша»).  
 
1.5.4. Период выдачи Главного приза Акции, призов второго уровня Акции 30 ноября 2022 года с 20 
часов 00 минут до 20 часов 30 минут, с 01 декабря по 10 декабря 2022 года по рабочим дням в 
период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут у Организатора акции. (далее – «Период 
Выдачи Призов»).  
 
1.6 Способы информирования Участников Акции.  
1.6.1. Участником Акции является физическое лицо, соответствующий требованиям, указанным в 
разделе раздела 2 Правил, принимающий настоящие Правила и добровольно желающий 
участвовать в Акции (далее по тексту - «Участник»).  
1.6.2. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции путем размещения 
настоящих правил Акции в сети Интернет на Cайте: http://1trest.ru (далее – «Сайт»).  



1.6.3. Участие в Акции подтверждает, что ее Участники на момент получения Купона(-ов) 
ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ 
от любого из правил Акции является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её 
проведения, в том числе после объявления победителя, и является основанием для отказа 
вручения Участнику Приза.  
1.6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих 
Правил и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих 
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.  
 
2. Условия участия в Акции и Призовой Фонд 
2.1. Участниками Акции могут быть только дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, подтвердившие свое участие в Акции в «Период Регистрации Участников».  
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  
• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
• право на получение Призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в 
соответствии с настоящими Правилами;  
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 
Российской Федерации.  
2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 
Акции;  
• при получении Приза, предоставить документ, удостоверяющий его личность (паспорт 
гражданина РФ), как идентифицирующий Участника Акции с полученным купоном, 
подтверждающим право на получение Приза;  
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:  
2.4.1. Главного приза Акции –  Apple iPhone 14 Pro, 128 Гб - 1 шт.  
2.4.2. Призов второго уровня:  
1) Macbook Air 13М 256 Гб – 1 шт.; 
2) iPad Pro 11 128 Гб – 1 шт. 
2.5. Организатор оставляет за собой право до даты окончания Акции вносить изменения в 
указанный в настоящем пункте перечень Призов, в т.ч. производить их замену на Призы иной 
стоимости и комплектации.  
2.6. Внешний вид, комплектация оригинального Приза могут отличаться от его изображения в 
рекламных материалах.  
2.7. Для того, чтобы принять участие в Акции, нужно:  
2.7.1. В период с 28 октября 2022 года до 29 октября 2022 года (включительно): совершить покупку 
или оформить бронь на квартиру, квартиру и паркинг, квартиру и кладовку, квартиру, паркинг и 
кладовку в одном из следующих ЖК ГК «Первый Трест»: Grand&Grand (застройщик ООО СЗ «Небо 
Столицы»), «Новатор» (застройщик ООО СЗ «Новатор», ООО СЗ «Инновация»), «Урбаника» 
(застройщик ООО СЗ «Урбаника»), «Сенатор» (ЖК «Уфимский Кремль», литер 22, секция Д,            
подъезд 1, застройщик ООО «Трест № 7») , Consul (ЖК «Уфимский Кремль», литер 22, секция Д, 
подъезд 2, застройщик ООО «Трест № 7»). 
2.7.2. Получить зарегистрированный Купон участника в офисе продаж ГК «Первый Трест», в котором 
указаны ФИО, паспортные данные, ЖК, номер квартиры, идентификационный номер участника.  
2.7.3. 30 ноября 2022 года предоставить в отдел продаж ГК «Первый Трест» Купон для участия в 
розыгрыше, одна часть которого в присутствии Участника будет помещена Организатором в Ящик 
для Купонов, а вторая – возвращена Участнику.  
3. Порядок определения Победителей 



3.1. Победители определяются в Период Определения Победителей путем смешивания Купонов 
вручную и извлечения в случайном порядке одного выигрышного Купона. Лотерейное 
оборудование при проведении розыгрыша Призового фонда Акции не используется.  
3.2. Ведущий объявляет разыгрываемый Приз и выбирает незаинтересованное лицо из числа 
зрителей, которое достает первый попавшийся корешок Купона из Ящика для сбора Купонов. 
Участник, чей корешок Купона извлекли, определяется как выигравший Участник (Победитель 
Акции). Выигравший Участник приглашается на сцену и обязан в течение 1 (одной) минуты после 
оглашения предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), вторую часть купона. Номер 
выигравшего Купона и персональные данные сверяются Организатором Акции с данными 
Участника, указанными в паспорте гражданина РФ, и Победителю вручается Приз. Персональные 
данные Участника Акции, указанные на Купоне, должны совпадать с персональными данными, 
указанными в его паспорте. Данная процедура повторяется в количестве раз, соответствующем 
количеству разыгрываемых Призов. После окончания розыгрыша все корешки купонов, 
принимавшие участие в акции, остаются у Организатора и не подлежат возврату Участникам. При 
проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 
предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда Акции.  
3.3. Выигрышный Купон не принимает повторного участия розыгрыше оставшихся призов. 
3.4. При отсутствии Участника выигравшего Купона в Месте проведения розыгрыша в момент его 
вызова на сцену, Купон признается выбывшим из розыгрыша, а Приз разыгрывается повторно. 
Личное присутствие Участника при проведении розыгрыша обязательно. После окончания 
розыгрыша все купоны, принимавшие участие в акции, остаются у Организатора и не подлежат 
возврату Участникам.  
3.5. Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае Организатор вправе распорядиться 
Призом по своему усмотрению.  
3.6. В розыгрышах Призового фонда Акции не участвуют:  
• Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктом 2.7 настоящих Правил с 
нарушением сроков, установленных пунктом 2.7 настоящих Правил. 
• Участники, не отвечающие требованиям пункта 2.1. настоящих Правил. 
3.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
3.8. Максимальное число Победителей Акции составляет 3 (три) человека.  
3.9. Участники, признанные Победителями, дают согласие Организатору на обнародование, 
использование любых произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Акции и/или 
в связи с ней (исключительное право на произведение) в любой форме и любым не 
противоречащим закону способом не ограничиваясь никакими территориальными пределами в 
течение всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и 
интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью средствам массовой 
информации (включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю какого-либо еще 
материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым способом. 
3.10. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в 
случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении 
(использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении проведения 
Акции и после ее окончания  
3.11. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет 
за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения 
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены до окончания Периода 
Выдачи Призов).  
3.12. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил 
сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил 
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза, не 
востребовал или не получил Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом 
случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы между другими участниками 
Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.  
3.13. Невостребованный Приз остается в собственности Организатора и используется по 
усмотрению Организатора. 



3.14. Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом по требованию Участника. Отказ от части Приза признается отказом от всего Приза в 
целом и любой его составляющей. Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие 
в связи с объявлением его Победителем полностью и/или части третьим лицам. Организатор не 
рассматривает споры относительно права собственности на Призы.  
3.15. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем Приза, 
за дальнейшее использование Приза после его получения, и за невозможность Победителя 
воспользоваться полученным им Призом по любым причинам.  
3.16. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками, продавцами), лицами, оказывающими 
работы и/или услуги в качестве Приза. Претензии в отношении Призов предъявляются 
непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов. Качество, комплектность, и 
функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при 
получении Призов. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных 
материалах Акции.  
3.17. Победители Акции, выигравшие Призы, для получения Приза обязуются предоставить 
Организатору следующую обязательную информацию: скан-копии документов в течение 3-х 
рабочих дней после завершения акции на электронную почту организатора Акции и оригиналы 
документов в период выдачи главного приза:  
• Паспорт гражданина РФ (первая страница и страница с пропиской). 
• Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц);  
• Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом 
регистрации);  
• номер мобильного телефона; 
• иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для вручения 
Призов Акции Победителям. Указанная информация передается Участником для целей Акции, а 
также для дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с 
требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 
3.18. Информация и копии документов, указанные в п.3.19 настоящих Правил, должны быть 
предоставлены Победителем Организатору в Период выдачи призов.  
 
4. Порядок выдачи Призов Победителям 
4.1. До получения Главного Приза Акции, Призов Акции второго уровня Победитель обязуется 
предоставить Организатору документы и информацию, указанные в п.3.17 настоящих Правил, а 
также дополнительную информацию по запросу Организатора Акции согласно настоящим 
Правилам. В случае установления Организатором факта представления Участником 
недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае 
несоблюдения Правил проведения Акции, Приз не выдается. В этом случае Организатор не обязан 
передавать (перераспределять) Призы между другими Участниками Акции и признавать их 
Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо. 
4.2. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, 
несет лицо, получившее Приз.  
4.3. Передача Призов производится на территории Организатора в Период Выдачи Призов в офисе 
продаж ГК «Первый Трест». 
5. Персональные данные  
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 
подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции предоставленных 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на 
весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с 
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.                   
«О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в 
любое время путем уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.  



5.2. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая 
решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 
добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его 
уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми 
Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях 
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) 
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника 
и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  
5.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и 
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.  
5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника (волей Участника и в интересе Участника) на обработку 
Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию 
Организатора) персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях 
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными 
данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных).  
5.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения 
Акции.  
В случае выигрыша приза и дальнейшей отмены сделки приз должен быт возвращен в 
запечатанной упаковке, не активирован либо в денежном эквиваленте, соответствующему этому 
призу. 
 
 
 
 
 


